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1. Пояснительная записка: 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Цели и задачи дисциплины  – формирование у студентов знаний современных 

требований к проведению переговоров, совещаний, деловых бесед, оформлению деловой 
документации 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Служебный этикет относится к дисциплинам по выбору, вариативной части, 

изучается в 3 семестре. Данная дисциплина связана с предметом «Международный 
протокол и этикет»», имеет ряд общих вопросов, рассматриваемых в контексте 
международной практики, так же имеет ряд смежных аспектов с дисциплиной «Система 
договорной документации.  

Таблица 1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

 
п/п 

Наименов
ание 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

0 1 2 3 4 

. 
Междуна

родный 
протокол и 
этикет 

. 
Система 

договорной 



документации 
 
 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6). 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 
ведения деловой переписки (ПК-19); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой 
переписки (ПК-25); 

знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: Историю становления этикетных отношений; Основные принципы 

служебного этикета 
 Уметь: Интерпретировать и составлять основные виды служебных 

документов;_грамотно строить устную речь; использовать этикетные практики в 
повседневной жизни 

 Владеть: языковыми формулами.  
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них на очном 
отделении 37, 7 часов занимает работа с преподавателем (18 - лекции, 18 – практика, 1,7 –
иные виды контактной работы), 70, 3 часа выделено на самостоятельную работу. На 
заочном отделении 10,2 часа занимает работа с преподавателем (10 - практика, 0,2 – иные 
виды контактной работы), 97,8 – самостоятельная работа. 

 
 
3. Тематический план для очного обучения. 
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2 5 9 
Модуль 1 Становление и 

развитие служебных отношений 
  

. 
Предмет и задачи курса - 0-2 

. 
Основные принципы 

служебного протокола и этикета -2 
- 0-8 

. 
Специфика устройства на 

работу -4 
3

0 3 
0-

12 
Приветствие, представление, 

титулирование -6 
-

0 2 
0-6 

Всего 3
2 8 

0-
28 

Модуль 2 Вербальные и 
невербальные средства общения 

  

. 
Визитная карточка в деловой 

жизни 
-

0 
0-5 

.  
Одежда и манеры - 0-4 

. 
Служебный этикет в 

переписке -9 
2

0 3 
0-7 

. 
Специфика проведения 

телефонных переговоров 0-
11 

2 0-9 

. 
Речевой этикет делового 

человека 2 
3

0 6 
0-9 

Всего 7
4 8 

0-
34 

Модуль 3 Служебное 
пространство и атрибутика 

  

. 
Технология подготовки к 

переговорам 3 
2 0-7 

. 
Стиль переговоров 

4 
2 0-5 

. 
Деловые приемы 

5-
16 

1 0-4 

. 
Этикет секретаря и 

руководителя 6-
17 

3 0-
13 

. 
Презентации и конференции 

8 
- 0-9 

Всего 8
6 2 

0-
38 

Итого (часов, баллов): 
8 

1
8 2 08 0 

0 – 
100 

В том числе в интерактивной 
форме 2 

8
0 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
 

Таблица 3.2 
Тематический план для заочного обучения 
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.1 
Предмет и задачи курса 

,5 ,5 
Ответ на 

практическом 
занятии 

.2. 
Основные принципы служебного 

протокола и этикета 0 1 
Ответ на 

практическом 
занятии 

.3. 
Специфика устройства на работу 

0 1 
Ответ на 

практическом 
занятии 

.4 
Приветствие, представление, 

титулирование ,5 0 
Ответ на 

практическом 
занятии 

.1. 
Визитная карточка в деловой жизни 

,5 ,5 
Доклад 

2.2 
Одежда и манеры 

,5 0 0,5 
Доклад с 

презентацией 

.3. 
Служебный этикет в переписке 

0 2 
Реферат 

.4. 
Специфика проведения телефонных 

переговоров ,5 ,5 
Ответ на 

практическом 
занятии 

.5. 
Речевой этикет делового человека 

,5 0 0,5 
Ответ на 

практическом 
занятии 

.1. 
Технология подготовки к 

переговорам ,5 ,5 
Ответ на 

практическом 
занятии 

.2. 
Стиль переговоров 

,5 ,5 
Ответ на 

практическом 
занятии 

.3. 
Деловые приемы 

,5 ,5 
Ответ на 

практическом 
занятии 

.4. 
Этикет секретаря и руководителя 

0 1 
Ответ на 

практическом 
занятии 

.5. 
Презентации и конференции 

,5 ,5 
Ответ на 

практическом 
занятии 

Итого (часов, баллов) 
0 8 08 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля.  

Таблица 4. 
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5.Содержание дисциплины. 
Модуль 1 Становление и развитие служебных отношений. 
Тема 1. Предмет и задачи курса. 
Понятие этикета. Виды этикета: придворный, воинский, светский, 

дипломатический. Происхождение и трансформация понятия «дипломатия». 
Основные принципы этикета. Требования этикета. Правила хорошего тона 
Тема 2. Основные принципы служебного и этикета. 
Специфика церемониала. Основополагающие принципы служебного этикета. 
Четыре основные подсистемы этикета, владение которыми необходимо дипломату: 

речевой (вербальный) этикет; мимика и жесты; организация пространства в этикете 
(этикетная проксемика); этикетная атрибутика (мир вещей в этикете). 

Тема 3. Приветствие, представление, титулирование. 
Специфика приветствия, представления, прощания в деловой сфере. Титулы, 

связанные с должностью, титулы, связанные с научными званиями. Куртуазные титулы. 
Анонимное титулирование. 

Модуль 2 Вербальные и невербальные средства общения. 
Тема 4. Визитная карточка в деловой жизни. 
Функции современных визитных карточек. Специфика изготовления визитных 

карточек. Специфика вручения визитных карточек.  
Тема 5. Одежда и манеры. 
Общая характеристика стиля делового мужчины и деловой женщины. Одежда, 

обувь, аксессуары, украшения, косметика. Манеры как способ вести себя в обществе. 
Тема 6. Служебный этикет в переписке. 
Виды и разновидности деловых документов. Стиль деловой переписки. Язык 

служебных документов. Подготовка служебных документов. Принцип взаимности  в 



служебной переписке. Обязательность ответа. Комплиментарная составляющая 
служебной переписки. 

Резюме, письмо с просьбой о приеме на работу, письмо-просьба, письмо-отказ, 
письмо-напоминание, письмо-уведомление. 

Модуль 3 Служебное пространство и атрибутика. 
Тема 7. Технология подготовки к переговорам. 
Подготовка к проведению переговоров. Визиты делового человека. Ведение и 

завершение бесед (тактика и техника). Этапы принятия решений. Психология делового 
общения. Место и время проведения встречи. Важность взаимной договоренности. 
Неуместность опоздания. 

Тема 8. Деловые приемы. 
Специфика проведения делового приема. Дневные приемы: завтраки. Вечерние 

приемы: бокал шампанского; коктейль; прием «а ля фуршет»; обед; ужин.  
Подготовка приема. Оформление приглашений. Ответ на приглашение (согласие 

или отказ). 
Сервировка стола. Отличие делового этикета от светского. Рассадка на 

дипломатическом приеме. Время проведения приема. Сервировка стола. Составление 
меню. 

Тема 9.Этикет секретаря и руководителя. 
 Навыки, необходимые руководителю. Этика проведения совещания. Специфика 

критики. Навыки, необходимые секретарю. Служба секретариата. 
                                                                                                          
6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1.   
Специфика устройства на работу 

1. Составление резюме. 
2. Собеседование как фактор успеха. 

Тема 2. 
Служебный этикет в переписке. 

1. Типы деловых писем. 
2. Правила оформления деловой корреспонденции.  
3. Особенности пользования факсом, телексом, электронной почтой. 

Тема 3. 
Специфика проведения телефонных переговоров. 

1. Телефонные переговоры в организации. 
2. Разговор с автоответчиком. 
3. Проблема несанкционированных телефонных разговоров на рабоем месте 

Модуль 2. Тема 4. 
Речевой этикет делового человека. 

1. Речевые этикетные стереотипы, знания, умения, навыки: 
а) поздравления, пожелания; 
б) приветствия, прощания; 
в) комплименты, соболезнования; 
г) Благодарности, извинения.  

Тема 5. 
Стиль переговоров. 

1. Специфика проведения переговоров. 
2. Особенности деловых переговоров с представителями различных стран. 

Тема 6.  
Деловые приемы. 

1. Виды приемов. 
2. Подготовка и проведение приемов. 

  



Модуль 3 . Тема 7. 
Этикет секретаря и руководителя. 

1. Основные обязанности руководителя. 
2. Основные обязанности секретаря. 

Тема 8. 
Презентации и конференции. 

1. Классификация конференций. 
2. Цели проведения переговоров и конференций. 
3. Подготовка к конференции. 
4. Подготовка презентации. 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 
Таблица 5.1 

  
Модули и темы Виды СРС Н

еделя 
семестра 

О
бъем 
часов 

К
ол-во 

баллов 
обязате

льные 
дополнит

ельные 
Модуль 1 Становление и 

развитие служебных отношений 
     

.1 
Предмет и задачи 

курса 
- - 1  0

-2 

.2 
Основные принципы 

служебного протокола и 
этикета 

Работа 
с текстом 
лекции, конспект 

- 1
-2 

2 0
-8 

.3 
Специфика 

устройства на работу 
Подгот

овка доклада, 
работа с 
источниками, 
сравнительный 
анализ, 
подготовка 
лабораторной 
работы 

Подготов
ка презентации 

2
-4 

1
0 

0
-12 

.4 
Приветствие, 

представление, 
титулирование 

Работа 
с нормативными 
документами, 
конспект лекции, 
проверочный 
тест по модулю 

Работа с 
периодической 
литературой по 
теме 

5
-6 

1
0 

0
-6 

Всего по модулю 1:   0
-28 

Модуль 2 Вербальные и 
невербальные средства общения 

     

.1 
Визитная карточка в 

деловой жизни 
Подгот

овка эссе 
- 7 8 0

-5 

.2 
Одежда и  манеры Конспе

кт 
- 8 2 0

-4 

.3 
Служебный этикет в 

преписке 
Реферат Анализ 

зарубежного 
законодательства 

8
-9 

8 0
-7 

.4 
Специфика 

проведения телефонных 
переговоров 

Работа 
с источниками, 
подготовка 
сообщения 

- 1
0-11 

6 0
-9 



.5 
Речевой этикет 

делового человека 
Самост

оятельное 
составление 
основных видов 
служебных  
документов, 
анализ 
реквизитов 
документов, 
предложенных 
преподавателем 

- 1
2 

1
0 

0
-9 

Всего по модулю 2:  0
-34 

Модуль 3 Служебное 
пространство и атрибутика 

     

.1 
Технология 

подготовки к переговорам 
Презент

ация рекламного 
продукта 

- 1
3 

4 0
-7 

.2 
Стиль переговоров Анализ 

литературы 
Самодиаг

ностика (анализ 
невербальных 
средств общения) 

1
4 

2 0
-5 

.3 
Деловые приемы Подгот

овка сообщения 
- 1

5-16 
2 0

-4 

.4 
Этикет секретаря и 

руководителя 
Реферат

, подготовка эссе 
на тему 
«Толерантность 
или 
нетерпимость?» 

Подготов
ка презентации 

1
6-17 

4 0
-13 

.5 
Презентации и 

конференции 
Анализ 

программы 
конференции, 
подготовка эссе 
на тему 
«Насколько 
успех 
конференции 
зависит от 
качества ее 
организации?» 

- 1
8 

4 0
-9 

Всего по модулю 3:  0
-38 

ИТОГО: 7
2 

0
-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Таблица 5.2 
Планирование самостоятельной работы студентов заочного отделения 

  
Модули и темы Виды СРС О

бъем 
часов 

обязательн
ые 

дополнительн
ые 

.1 
Предмет и задачи курса - -  

.2 
Основные принципы 

служебного протокола и этикета 
Работа с 

текстом лекции, 
конспект 

- 1
0 

.3 
Специфика устройства на 

работу 
Подготовка 

доклада, работа с 
источниками, 
сравнительный 
анализ. 

Подготовка 
презентации 

1
0 

.4 
Приветствие, представление, 

титулирование 
Работа с 

нормативными 
документами, 
конспект лекции, 
проверочный тест по 
модулю 

Работа с 
периодической 
литературой по теме 

1
0 



.1 
Визитная карточка в деловой 

жизни 
Подготовка 

эссе 
- 8 

.2 
Одежда и  манеры Конспект - 1

0 

.3 
Служебный этикет в 

преписке 
Реферат Анализ 

зарубежного 
законодательства 

1
0 

.4 
Специфика проведения 

телефонных переговоров 
Работа с 

источниками, 
подготовка 
сообщения 

- 6 

.5 
Речевой этикет делового 

человека 
Самостоятел

ьное составление 
основных видов 
служебных  
документов,  

- 1
0 

.1 
Технология подготовки к 

переговорам 
Проверочны

й тест по 
предыдущему 
модулю, презентация 
рекламного продукта 

- 4 

.2 
Стиль переговоров Анализ 

литературы 
Самодиагност

ика (анализ 
невербальных средств 
общения) 

2 

.3 
Деловые приемы Подготовка 

сообщения 
- 2 

.4 
Этикет секретаря и руководителя Реферат, 

подготовка эссе на 
тему «Толерантность 
или нетерпимость?» 

Подготовка 
презентации 

1
0 

.5 
Презентации и конференции Анализ 

программы 
конференции, 
подготовка эссе на 
тему «Насколько 
успех конференции 
зависит от качества ее 
организации?» 

- 6 

ИТОГО                                                                                                                                                                                         
98 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
 
Темы рефератов: 
 
1. Практическое значение изучения правил служебного этикета. 
2. Родина этикета – Франция или Италия? 
3. Придворный этикет XVII - XIX вв. 
4. Особенности служебного этикета. 
5. Протокольные службы. 
6. Визиты и их формы. 
7. Программы пребывания. 
8. Стиль переговоров. 
9. Особенности деловых переговоров с представителями разных стран. 
10. Речевой этикет. 
11. Психология ведения деловой беседы. 
12. Организация делового совещания. 
13. Особенности ведения деловых бесед: техника и практика. 
14. Деловая переписка. 
15. Зависимость официальной переписки от языка и традиций разных стран. 
16. Особенности составления и оформления служебных писем. 
17. Составление и оформление меморандумов. 



18. Подготовка к проведению приема. 
19. Организация проведения приема. 
20. Сервировка стола. Особенности меню. 
21.  Деловой костюм. 
22. Визитные карточки и их использование. 
23. Подарки и сувениры. 
24. Основные правила современного этикета. 
10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 
включает в себя. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 
компетенций):  

 

ОК-5 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

             Б1.Б.4 Русский язык и культура речи (1 семестр) 
             Б1.Б.7 Иностранный язык (1-2-3 семестр) 

             Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестр) 
             Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными партнерами 
(4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

ОК-6 
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 История (1 семестр) 
             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.3 Регионоведение (5 семестр) 

             Б1.Б.5 Философия (2 семестр) 
             Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.5 Психология (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых 
коллективах (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 
 
 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
             

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             Информатика (1 семестр) 



Б1.Б.8 

             
Б1.Б.9 Информационные технологии (3 семестр) 

             
Б1.Б.11 Математика (1 семестр) 

             
Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 

             
Б1.Б.27 Физическая культура (теория и методика) (5-6 семестры) 

              Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) (1-2-3-4-5-6 
семестры) 

             
Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

             
Б1.В.ОД.5 Психология (2 семестр) 

             
Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестры) 

             
Б1.В.ОД.9 Введение в профиль (2 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.6.2 Палеография (1 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 

             
Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 

             
Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

    Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

 

ОПК-6 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

             Б1.Б.8 Информатика (1 семестр) 

             Б1.Б.9 Информационные технологии (3 семестр) 
             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 
             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 

             Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечение управления и 
архивном деле (7 семестр) 

             Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 



             Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.12.2 Обеспечение сохранности, реставрации и консервации документов (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика 1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 
 

ПК-19 
способностью использовать правила подготовки управленческих 

документов и ведения деловой переписки  

             Б1.Б.17 Документоведение (2-3-4 семестры) 

             Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестры) 

             
Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 
семестр) 

             
Б1.В.ОД.16 

Документная лингвистика (5 семестр) 

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций 
(7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.1.1 

Международный протокол и этикет (5 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.1.2 

Служебный этикет (5 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.5.2 

Электронный офис (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             
Б1.В.ДВ.7.2 

Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными 
партнерами (4 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.2 

Система договорной документации (4 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.14.1 

Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.14.2 

Организация работы офиса (5 семестр) 

             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 



             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки (2-4-6 семестры) 

 
 

ПК-25 
владением навыками подготовки управленческих 

документов и ведения деловой переписки  
             

Б1.Б.17 Документоведение (2-3-4- семестры) 

             
Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестры) 

             
Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             
Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика (5 семестр) 

             
Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на документацию и переписка с 
зарубежными партнерами (4 семестр) 

ПК-35  знанием требований к организации секретарского обслуживания 

             Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечении управления и 
архивном деле 

             Б1.В.ОД.9 Введение в профиль (2 семестр) 
             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 
 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий (лекции, 

семинар 
ские, 

практические, 
лабораторные) 

 
 
 

Оцено
чные средства 

(тесты, 
творческие 

работы, 
проекты и др.) 

пороговы
й 
(удовл.) 

61-75 
баллов 

базовый 
(хор.) 

76-90 
баллов 

 

повышенны
й 

(отл.) 
91-100 

баллов 



О
К

-5
 

Знать 
основы делового 
иностранного 
языка 

 
 

Знать  
основы 

устного и 
письменного 
делового 
иностранного 
языка  

 

Знать  
основы 

устного и 
письменного 
делового 
иностранного языка  

и успешно 
решать задачи 
межкультурного 
взаимодействия 

в деловой 
сфере 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

Уметь  
построить 

устную речь на 
иностранном 
языке 

Уметь  
построи

ть устную и 
письменную 
речь на 
иностранном 
языке 

 Уметь  
построить 

устную и 
письменную речь на 
иностранном языке и 
успешно решать 
задачи 
межкультурного 
взаимодействия в 
деловой сфере 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

Владеть 
методами  

приобрете
ния знаний в 
области 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Владеть  
культур

ой устной, 
письменной 
речи, владеть 
методами  

приобре
тения знаний в 
области 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 

Владеть 
способностью 
формулировать и 
решать 
исследовательские 
задачи в рамках 

межличностн
ого и межкультурного 
взаимодействия 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией; 
аттестационны
й тест 

О
К

-6
 

Знать  
о 

существовании 
государств с 
разной формой 
правления, 
различными 
религиозными 
верованиями и 
степенью 
открытости 
общества 

Знать  
о 

степени 
взаимодействия 
государств с 
разной формой 
правления, 
различными 
религиозными 
верованиями и 
степенью 
открытости 
общества 

Знать  
о 

международно-
правовом 
регулировании 
взаимодействия 
государств с разной 
формой 
государственного 
правления, 
религиозными 
верованиями и 
различной степенью 
открытости общества. 
Знать о возможности 
использования знаний 
для развития 
дружественных 
отношений 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 



Уметь  
сохранять 

терпимое и 
уважительное 
отношение к 
представителям 
других культур 

Уметь  
наладить 

устный контакт с 
представителями 
иной культуры и 
поддерживать 
дружеские, 
добрососедские 
отношения 

Уметь  
наладить 

контакт с 
представителями 
другой культуры, 
поддерживать 
добрососедские 
отношения, создавать 
предпосылки и 
популяризации 
национально-
значимых ценностей 
и равной интеграции 
в российское 
общество 
представителей всех 
национальностей и 
вероисповеданий 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией; 
реферат 

Владеть  
выполнен

ием минимального  
объема работ, 
связанных с 
грамотным 
составлением 
документов 
задействованных в 
повседневной 
деловой практике 

Владеть  
выполне

нием 
минимального  
объема работ, 
связанных с 
составлением и 
анализом 
дипломатическо
й переписки на 
уровне 
повседневной 
деловой 
практики 

Владеть  
выполнением 

минимального  
объема работ, 
связанных с 
составлением и 
анализом служебных 
документов  

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

 
Ответ 

на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией; 
аттестационны
й тест 

 
 
 
 

О
К

-7
 

Знать  
основы 

поиска 
информации 

Знать  
основы 

поиска 
информации в 
бумажном и 
электронном 
формате 

Знать  
основы 

поиска информации в 
бумажном и 
электронном 
формате, знать о 
возможности 
использования 
ресурсов онлайн-
библиотек 

Лекции, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией; 
реферат 

Уметь  
находить 

информацию и 
проверять ее 
достоверность 

Уметь 
 

находить 
информацию и 
проверять ее 
достоверность на 
основе 
аналитического 
метода 

Уметь  
находить 

информацию и 
проверять ее 
достоверность на 
основе 
аналитического 
метода. Уметь 
встраивать новую 
информацию в 
имеющуюся систему 
знаний 

Лекции, 
практические  
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 



Владеть  
навыками 

самостоятельного 
быстрого поиска 
информации и 
использования ее 
для 
самообразования и 
саморазвития 

Владеть  
навыкам

и 
самостоятельног
о быстрого 
поиска 
информации и 
использования 
ее для 
самообразования 
и саморазвития, 
владеть 
навыками 
самопрезентации 

Владеть  
навыками 

самостоятельного 
быстрого поиска 
информации и 
использования ее для 
самообразования и 
саморазвития, 
владеть навыками 
самопрезентации; 
владеть навыками 
работы в правовых 
базах данных 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией; 
реферат 

О
П

К
-6

 

Знать  
виды 

источников 
информации; виды 
правовых и иных 
баз данных, а 
также 
информационные 
системы 
библиотек и 
архивов 

 

Знать  
основны

е методы поиска 
и переработки 
информации; 
правила 
применения 
информационно-
справочного 
аппарата 
библиотек, 
архивов, музеев 

Знать  
информацион

ные технологии, 
позволяющие 
продуктивно искать, 
анализировать, 
перерабатывать и 
использовать разные 
виды источников 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

Уметь  
ставить и 

решать поисковые 
задачи в рамках 
научных и 
практических 
исследований 

 

Уметь 
анализи

ровать и 
критически 
оценивать 
разные по 
происхождению 
источники 
информации, 
эффективно 
применять 
полученную 
информацию в 
учебной и 
профессиональн
ой деятельности 

Уметь  
на основе 

использования 
компьютерных 
средств продуктивно 
использовать, 
передавать и 
преобразовывать 
информацию, 
полученную из 
разных источников и 
информационных 
систем  

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией; 
реферат 

Владеть  
основным

и методами 
хранения, 
переработки 
информации на 
различных 
носителях и 
обеспечения ее 
безопасности 

Владеть  
способн

остью 
формулировать и 
решать 
исследовательск
ие задачи при 
обработке 
информационны
х ресурсов 

Владеть  
навыками 

работы в 
информационно-
правовых системах и 
каталогах библиотек 
и архивов; интернет-
представительтвах 
научных учреждений 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

П
К

-1
9 

Знать  
правила 

подготовки 
управленческих 
документов 

Знать  
правила 

подготовки 
управленческих 
документов и 
ведения деловой 
переписки 

Знать  
правила 

подготовки 
управленческих 
документов и ведения 
деловой переписки в 
повседневной 
служебной 
деятельности 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией; 
реферат 



Уметь  
составлят

ь управленческие 
документы 

Уметь  
составля

ть 
управленческие 
документы и 
вести деловую 
переписку 

Уметь  
составлять 

управленческие 
документы и вести 
деловую переписку в 
рамках служебной 
деятельности 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией; 
аттестационны
й тест 

Владеть  
навыками 

применения 
общих принципов 
анализа 
управленческих 
документов 

Владеть  
навыкам

и применения 
общих 
принципов 
анализа 
управленческих 
документов и 
деловой 
переписки 

Владеть  
навыками 

применения общих 
принципов анализа 
управленческих 
документов и деловой 
переписки в рамках 
служебной 
деятельности 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

П
К

-2
5 

Знать  
правила 

подготовки 
управленческих 
документов с 
точки зрения 
ГОСТов 

Знать  
требован

ия ГОСТов к 
управленческим 
документам 

Знать  
требования 

ГОСТов к 
управленческим 
документам и 
деловой переписке 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

Уметь  
составлят

ь управленческие 
документы с точки 
зрения ГОСТов 

Уметь  
составля

ть 
управленческие 
документы и 
вести деловую 
переписку  с 
точки зрения 
ГОСТов 

Уметь  
составлять 

управленческие 
документы и вести 
деловую переписку  с 
точки зрения ГОСТов 
на уровне 
современных 
служебных 
отношений 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

Владеть  
навыками 

анализа 
письменного 
текста 
управленческого 
документа 

Владеть  
навыкам

и выполнения 
правки-вычитки, 
правки-
сокращения при 
редактировании 
текстов 
управленческих 
документов 

Владеть  
навыками 

выполнения правки-
вычитки, правки-
сокращения при 
редактировании 
текстов 
управленческих 
документов и 
деловых писем 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ 
на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

 
Вопросы к зачету: 
1. Практическое значение изучения правил служебного этикета. 
2. Родина этикета – Франция или Италия? 
3. Придворный этикет XVII - XIX вв. 



4. Особенности служебного этикета. 
5. Протокольные службы. 
6. Визиты и их формы. 
7. Программы пребывания. 
8. Стиль переговоров. 
9. Особенности деловых переговоров с представителями разных стран. 
10. Речевой этикет. 
11. Психология ведения деловой беседы. 
12. Организация делового совещания. 
13. Особенности ведения деловых бесед: техника и практика. 
14. Деловая переписка. 
15. Зависимость официальной переписки от языка и традиций разных стран. 
16. Особенности составления и оформления служебных писем. 
17. Составление и оформление меморандумов. 
18. Подготовка к проведению приема. 
19. Организация проведения приема. 
20. Сервировка стола. Особенности меню. 
21.  Деловой костюм. 
22. Визитные карточки и их использование. 
23. Подарки и сувениры. 
24. Основные правила современного этикета. 
Типовые тесты: 
1. Документ, заочно представляющий владельца и действующий от его имени 

– это: 
1) автобиография 
2) визитная карточка 
3) паспорт 
3) пенсионное удостоверение 
2. Обязательным элементом любой официальной конференции должны быть: 
1) официальные заявления участников 
2) письменные правила, направляющие деятельность участников 
3) официальные визиты, осуществляемые участниками 
4) официальные обращения, направленные к главам участвующих делегаций 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале 
в 100 баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Процедура оценивания 
знаний студентов ОЗО производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине.  

 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное 

систематическое и последовательное изложение материала преподавателем по темам 
дисциплины. Применяются лекции с визуализацией – передача преподавателем 
информации, сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, 
текстов, графиков, скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы Power point 
пакета Microsoft Office. К интерактивным формам преподавания относится проблемная 
лекция. Во время занятия преподаватель создает проблемные ситуации и вовлекает 
слушателей в их анализ. На проблемной лекции магистрант находится в социально-
активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. Проблемные лекции 
предусмотрены по темам: «Основные принципы служебного протокола и этикета»; 
«Приветствие, представление, титулирование»;  «Этикет секретаря и руководителя»; 



«Презентации и конференции».  В рамках дисциплины предусмотрена деловая игра 
«Стиль переговоров», в рамках которой студенты ведут конструктивный диалог, опираясь 
на знание переговорной специфики. Метод имитации принятия решений в ходе 
переговоров, осуществляемый по заданным правилам в диалоговом режиме, позволяет 
выявить распространенные ошибки при ведении переговоров. В рамках учебного курса 
предусмотрено постоянное обращение к оригинальным текстам международных правовых 
актов с целью анализа соответствия им реального состояния международных отношений в 
деловой сфере. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля). 

12.1 Основные источники: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 25. – Ст. 1569. 

12.2. Основная литература 
1. Ю.М. Беспалова.  Деловая этика, профессиональная культура и этикет. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010.  
12.3. Дополнительная литература 

1. Кузнецов, И. Н. Деловое общение. Деловой этикет [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 2008.  

2. М.Ю. Рогожин. Современное деловое письмо. М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007.   
 

12.4. Методическая литература: 
1. Скипина И.В. Библиографическое описание документа: учебное пособие. 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. 164 с. 
 

12.5.   Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование 

разработки в электронной форме  
Доступнос
ть 

Научно-образовательный 
портал. http://www.eup.ru 

Бесплатная электронная библиотека Режим 
доступа: 
свободный. 

Образовательный портал. 
http://www.informika.ru 

Портал ФГАУ «Государственный 
научно-исследовательский институт 
информационных технологий и 
телекоммуникаций» 

Режим 
доступа: 
свободный. 

Большая Советская 
энциклопедия. 
http://www.encycl.yandex.ru 

Большая Советская энциклопедия в 
электронном виде 

Режим 
доступа: 
свободный. 

Словари, энциклопедии. 
Академик. http://www.academic.ru 

Словари, энциклопедии в 
электронном виде 

Режим 
доступа: 
свободный. 

Научная электронная 
библиотека ГПНТБ России. 
URL.http:ellib.gpntb.ru 

Научная электронная библиотека Режим 
доступа: 
свободный. 

Каталог диссертаций. 
http://www.dissercat.com. 

Каталог диссертаций по всем 
направлениям подготовки 

Режим 
доступа: 
свободный. 

Википедия (свободная 
энциклопедия). 
http://ru.wikipedia.org. 

Открытая свободная энциклопедия Режим 
доступа: 
свободный. 

Информационно-правовой 
портал ГАРАНТ. 
http://www.garant.ru 

 

В едином гипертекстовом 
информационном банке системы ГАРАНТ 
представлены миллионы документов: 
федеральные и региональные правовые 

Режим 
доступа: 
свободный. 

http://www.garant.ru/products/bank/


акты, судебная практика, книги, 
интерактивные энциклопедии, 
интерактивные схемы и путеводители, 
комментарии ведущих специалистов и 
материалы известных профессиональных 
изданий, бланки отчетности и образцы 
договоров, международные соглашения, 
проекты законов 

0 
Информационно-

справочный портал LIBRARY.RU. 
http://www.library.ru 

 

Общероссийская Виртуальная 
справочно-информационная служба 
публичных библиотек 

Режим 
доступа: 
свободный. 

4 
Официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс». 
http://www.consultant.ru 

Общероссийская Сеть 
распространения правовой информации 
КонсультантПлюс 

Режим 
доступа: 
свободный. 

5 
Электронный университет. 

Образовательный портал ТГУ. 
http://www.edu.tsu.ru 

Автоматизированная система 
дистанционного обучения для организации и 
сопровождения учебного процесса ТГУ 

Режим 
доступа: 
свободный. 

6 
Российские электронные 

библиотеки. http://www.elbib.ru 
Распределенная сеть электронных 

библиотек 
Режим 

доступа: 
свободный. 

7 
ИРБИС: 

Автоматизированная библиотечная 
информационная система 

Режим доступа: http: // www/ 
irbis/ ru 

 

Создает возможность поиска книг и 
статей в электронных каталогах 
значительного числа библиотек. 

Режим 
доступа: 
свободный. 

8 
Официальный сайт 

Тюменского государственного 
университета: www.utmn.ru 

 

Содержит УМК по всем предметам, 
включенным в программу обучения 
аспирантов, имеет электронный каталог 
информационно-библиотечного центра 
ТюмГУ 

Режим 
доступа: 
свободный. 

9 
Российская государственная 

библиотека. Режим доступа: 
www.rsu.ru 

 

Электронный каталог и электронная 
библиотека публикаций по гуманитарным 
проблемам. 

Режим 
доступа: 
свободный. 

0 
Российская национальная 

библиотека. Режим доступа: 
www.nir.ru 

 

Электронный каталог и электронная 
библиотека публикаций по гуманитарным 
проблемам. 

Режим 
доступа: 
свободный. 

1 
Информационно-

библиотечный центр ТюмГУ. 
Режим доступа: http // www. 
tmnlib.ru 

Электронный каталог, имеющейся в 
библиотеке литературы по гуманитарным 
наукам. 

Режим 
доступа: 
свободный 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 
в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины (модуля). 

Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, 
компьютер, доступ в Интернет для выполнения практической работы. 



15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля). 

При подготовке рефератов (см. «Темы рефератов») необходимо особое внимание 
уделять структуре работы. Она должна содержать введение; основной текст, имеющий 
внутреннюю рубрикацию; заключение; список источников и литературы. Объем работы 
должен составлять не менее 15 л., список литературы – не менее 10 наименований. При 
написании эссе требуется кратко, в сжатой форме (объем не более 1 листа) изложить в 
свободной форме свои мысли по проводу предложенного преподавателем вопроса, 
основываясь на полученной информации. Темы рефератов выбираются студентами 
самостоятельно по персоналиям выдающихся дипломатов XX в. 

Требования к рефератам по оформлению, аналогичны требованиям к лабораторным 
работам. Отличие заключается в том, что защита реферата предполагает публичное 
выступление. Подготовка сообщений к семинарским занятиям включает в себя 
самостоятельный поиск информации по заданной теме. 

Анализ литературы и источников, а так же работа с нормативно-правовыми актами 
подразумевает самостоятельное изучение оригинальных текстов с последующей их 
интерпретацией. 

Оформление основных видов дипломатических документов связано с 
использованием полученных знаний об обязательных реквизитах и специфике языка 
дипломатических документов. 

Работа с документами онлайн позволяет быстро и оперативно реагировать на 
изменения практики написания деловой корреспонденции, адресованной зарубежным 
партнерам. 

Дополнительные виды СРС: 
Подготовка презентации в Microsoft Office PowerPoint и ее защита. Слайд-шоу 

должно включать в себя не менее 10 слайдов, раскрывающих тему сообщения.  
Самодиагностика невербальных средств общения подразумевает самостоятельное 

изучение невербальных средств общения и анализ собственного невербального поведения. 
Анализ проводится в парах. Каждый из участников фиксирует жесты и повторяющиеся 
мимические реакции другого участника.  

Анализ зарубежного законодательства подразумевает детальное изучение 
международных нормативно-правовых актов, ратифицированных РФ.  

 
 
Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
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______________________________________   ____    _____________201   г. 
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